
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам купли-продажи 

закладных АО «АИЖК» 

ГАРАНТИИ и ЗАВЕРЕНИЯ 

поставщика закладных в отношении его правового статуса 

и передаваемых Агентству активов 
 

В рамках каждой поставки закладных поставщик закладных предоставляет Агентству 
следующие гарантии и заверения: 

1. Гарантии и заверения поставщика закладных в отношении его правового статуса. 

1.1. Поставщик закладных является организацией, надлежащим образом учрежденной 
и законно осуществляющей деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
1.2. Поставщик закладных аккредитован АО «АИЖК» в целях осуществления деятельности 

по поставке закладных. 
1.3. Для поставки закладных Агентству и исполнения всех обязательств, возникающих в связи 

с поставкой, поставщиком закладных получены все необходимые согласия, разрешения 

и одобрения, требующиеся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами поставщика закладных. 

1.4. На дату Предложения о выкупе отсутствуют иски, судебные разбирательства или судебные 
дела, рассматриваемые или осуществляемые или, насколько известно поставщику 

закладных, могущие возникнуть, которые затрагивают или могут существенным образом 

затронуть поставщика закладных или его активы в любом суде, арбитражном или ином 
органе рассмотрения споров. 

1.5. Поставщик закладных надлежащим образом исполняет свои договорные и иные 
обязательства, имеющие существенное значение для его деятельности. 

1.6. Поставщик закладных не совершал и не намеревается совершать каких-либо действий, 
и, насколько ему известно, никакое другое лицо не совершало и не намеревается совершать 

каких-либо действий, которые составили бы случай несостоятельности (банкротства) 

в отношении поставщика закладных. 
1.7. На момент Предложения о выкупе у поставщика закладных отсутствуют признаки 

несостоятельности (банкротства). 
1.8. Подписание поставщиком закладных договора поставки и иных документов, которые 

будут подписаны в соответствии с Правилами, а также исполнение поставщиком 

закладных своих обязательств по договору поставки и Правилам не противоречат 
и не нарушают (I) его учредительные документы, (II) любой действующий закон или иной 

нормативный правовой акт, применимый к нему, (III) любые существующие ограничения 
по любому договору или документу, стороной которого он является, или (IV) любое судебное 

или арбитражное решение, имеющее для него обязательную силу или затрагивающее 

поставщика закладных или его активы. 
2. Гарантии и заверения поставщика закладных в отношении передаваемых Агентству 

активов (по каждой передаваемой закладной). 
2.1. Информация, содержащаяся в документах кредитного дела, а также сами документы 

являются достоверными и полными, а также соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации, действующим на дату оформления документов. 

2.2. В отношении обязанных по закладным лиц, а также предмета ипотеки отсутствует 

отрицательное заключение Агентства о проведенном андеррайтинге заемщика 
и объекта недвижимости, за исключением случаев, когда после предоставления 

отрицательного заключения Агентством было предоставлено положительное заключение 
в отношении этих же обязанных по закладным лиц, а также предмета ипотеки и оно явилось 

основанием для выдачи ипотечного кредита. 

2.3. В документах кредитного дела имеются согласия всех заемщиков на получение из любых 
бюро кредитных историй (одного или нескольких) информации о кредитной истории (включая 

кредитный отчет) в объеме и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ «О кредитных историях». 

2.4. В документах кредитного дела имеются соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации согласия всех заемщиков на предоставление Акционерным обществом 

«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 

д. 10), Банком ВТБ 24 (ПАО) (адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35), их 



 

правопреемниками, а также надлежащим образом уполномоченными представителями 

следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, 

стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д. 30) персональных 
данных заемщиков (включая, но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество (текущие и 

предыдущие), дата рождения, паспортные данные, адрес временной или постоянной 
регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, должность, сведения о 

работодателе и обработку операторами связи полученных персональных данных.   

2.5. В документах кредитного дела имеются соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации согласия всех заемщиков на предоставление Акционерному обществу 

«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (адрес: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 10), Банку ВТБ 24 (ПАО) (адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35), их правопреемникам, 

а также надлежащим образом уполномоченным представителям следующими операторами 

связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО 
«МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д. 30) сведений о заемщике как об абоненте 

оператора связи (включая, но не ограничиваясь): абонентский номер, адрес электронной 
почты, информация об оказанных оператором связи услугах связи и платежах за эти услуги 

по заключенным заемщиком с оператором связи договорам об оказании услуг связи и 
обработку полученных персональных данных. 

2.6. Согласия, указанные в подпунктах 2.3–2.5. настоящих гарантий и заверений, не отозваны 

на дату направления Предложения о выкупе. 
2.7. Поставщик закладных осуществил проверку действительности Договоров (полисов) 

страхования на дату направления Предложения о выкупе, и по результатам проверки фактов 
отказа страхователя от договора страхования не выявлено. 

2.8. В отношении закладной на дату направления Предложения о выкупе соблюдаются следующие 

требования:  
2.8.1. Поставщик закладных во всех существенных отношениях выполнил свои обязательства 

по закладной или в связи с закладной, срок выполнения которых наступил, и, насколько ему 
известно, ни один из заемщиков (залогодателей) или третьих лиц не заявлял о намерении 

предъявить и не предъявлял исков к поставщику закладных в связи с неисполнением им 
своих обязательств или исков, оспаривающих действительность и надлежащее составление 

закладной и/или документов по ипотечной сделке. 

2.8.2. Насколько известно поставщику закладных, между заемщиком (залогодателем) и любым 
из владельцев закладной не заключалось договоров об изменении ее условий, за исключением 

изменений, отраженных в закладной и/или приложениях к ней. 
2.8.3. Поставщик закладных полностью оплатил закладную согласно соответствующему договору 

купли-продажи с третьим лицом, являвшимся поставщиком закладной по отношению 

к поставщику закладных, и, насколько известно поставщику закладных, третье лицо 
надлежащим образом уведомило заемщиков о передаче прав по закладной поставщику 

закладных (в случае, если поставщик закладных не является Первичным кредитором). 
2.8.4. В отношении закладной не имеется просрочек по уплате страховой премии 

по соответствующим Договорам (полисам) страхования, отсутствуют текущие просрочки 

по уплате ежемесячных аннуитетных платежей, а также не было допущено просрочек по 
уплате очередных платежей более чем на 30 дней. 

2.8.5. Закладные не находятся в залоге и не содержат ограничений в части уступки поставщиком 
закладных прав по закладной, за исключением требования об уведомлении Заемщика 

о такой уступке. 
2.8.6. Закладная не является дубликатом закладной и не содержит отметки «дубликат». 

2.9. В отношении предмета ипотеки на дату направления Предложения о выкупе соблюдаются 

следующие требования: 
2.9.1. Предмет ипотеки свободен от любых прав третьих лиц (в том числе не обременен 

предыдущей ипотекой, наймом или правом временного безвозмездного пользования). 
Взаиморасчеты сторон по договору приобретения предмета ипотеки произведены в полном 

объеме.  

2.9.2. В отношении предмета ипотеки не заключены/подписаны какие-либо договоры, в том числе 
предварительные, направленные на его отчуждение третьим лицам. 

2.9.3. В предмете ипотеки отсутствуют зарегистрированные лица, за исключением 
заемщиков/залогодателей и взаимозависимых лиц заемщиков и залогодателей (если 

условиями паспорта ипотечного кредитного продукта/опции не предусмотрено иное). 
2.10. В отношении заемщика (залогодателя) на дату направления Предложения о выкупе 

соблюдаются следующие требования: 



 

2.10.1. Кредитная история, история трудоустройства (если применимо) и сведения о доходах 

заемщика соответствуют Требованиям АО «АИЖК». 

2.10.2. Насколько известно поставщику закладных после осуществления всех необходимых 
проверок, отсутствуют факты мошенничества (подлога) со стороны заемщика/залогодателя, 

негативный отзыв работодателя или другая негативная информация, неснятые или 
непогашенные судимости либо обращение в суд о возбуждении судебного разбирательства 

в отношении заемщика/залогодателя. 

2.10.3. Отсутствует информация о признании судом обоснованным заявления о признании 
заемщика/залогодателя/продавца предмета ипотеки банкротом или решении суда 

о признании заемщика/залогодателя/продавца предмета ипотеки банкротом или об иных 
фактах и обстоятельствах, свидетельствующих о проведении в отношении 

заемщика/залогодателя/ продавца предмета ипотеки на дату предоставления ипотечного 

кредита или предложения закладной к рефинансированию процедур несостоятельности 
(банкротства), а также о проведении таких процедур в течение 5 лет, предшествующих подаче 

анкеты-заявления на получение ипотечного кредита.  


